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 Послание Иуды / Олег Лисицын / 9.22.2019 / Тема: Борьба за Евангельскую веру -2 

I. Фундамент Евангельской веры 

II. Необходимость защиты Евангельской веры 
Иуд. 1:3 “Возлюбленные! имея всё усердие писать вам об общем спасении, я почёл за нужное написать 
вам увещание – подвизаться за веру, однажды переданную святым.” 

III. Последствия противления Евангельской вере 
Иуд. 1:14-15 “… «се, идёт Господь со тьмами святых Ангелов Своих – сотворить суд над всеми и 
обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех 
жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники».” 

IV. Портрет противящихся Евангельской вере 
Иуд.1:8 “Tак точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают 
начальства и злословят высокие власти.” 
Иуд.1:11 “11Горе им, потому что идут путём Каина, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в 
упорстве погибают, как Корей.” 

V. Опасность противящихся Евангельской вере 
Иуд.1:12-16 “12Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха 
утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды 
умершие, исторгнутые; 13свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, 
которым блюдется мрак тьмы на веки. 14О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: 
"Вот, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих — 15сотворить суд над всеми и обличить всех 
между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, 
которые произносили на Него нечестивые грешники". 16Это ропотники, ничем не довольные, 
поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно; уста их произносят надутые слова; они 
оказывают лицеприятие для корысти.” 

A. Приносят соблазн 
Иуд.1:12 “Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха 
утучняют себя.” 
Иуд.1:12 “Такие люди – как темные пятна на ваших ужинах любви...” NRT 
Иуд.1:12 “Это они – пятно на ваших вечерях любви…”  Кассиана 
Иуд.1:12 “Эти люди – как подводные рифы на ваших трапезах любви…” RBO 
Jude 1:12 “These are the men who are hidden reefs in your love feasts” NASB 

B. Опустошают учение 
Иуд.1:12 “Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха 
утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды 
умершие, исторгнутые.” 
Пр.25:14 “ Кто обещает подарки и не приносит их, подобен ветру и облакам, не приносящим дождя.” 
WTBC 
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C. Лишают плода 
Иуд.1:12 “Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха 
утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды 
умершие, исторгнутые.” 

D. Оскверняют нечестием 
Иуд.1:13 “свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым 
блюдется мрак тьмы на веки.” 
Ис.57:20 “Но нечестивые подобны бурному морю, которому нет покоя, чьи волны выбрасывают ил и 
грязь.” NRT 

E. Сбивают с пути 
Иуд.1:13 “свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым 
блюдется мрак тьмы на веки.” 

F. Ведут к погибели 
Иуд.1:14-15 “14О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: "Вот, идет Господь со тьмами 
святых Ангелов Своих — 15сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех 
делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него 
нечестивые грешники"” 
Отк.20:11-15 “11И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица Которого бежало небо и 
земля, и не нашлось им места. 12И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими. 13Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и 
смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 14И смерть и 
ад повержены в озеро огненное. Это – смерть вторая. 15И кто не был записан в книге жизни, тот был 
брошен в озеро огненное.” 
Мт. 10:28 “И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погубить в геенне.”  

G. Обольщают мирским наслаждением 
Иуд.1:16 “Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям нечестиво и 
беззаконно; уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти.” 

VI. Принципы защиты Евангельской веры 
A. Помните предупреждение Апостолов 

Иуд.1:17-18 “17Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса 
Христа. 18Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим 
нечестивым похотям. 19Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа.” 
2 Пет.1:12, 15 “12Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и 
утверждены в настоящей истине. 15Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда 
приводили это на память.”   
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B. Сохраняйте себя в любви Божьей 
Иуд.1:20-21 “20А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 21 
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 
жизни.” 

1. Назидаясь Евангелием 
Иуд.1:20-21 “20А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 21 
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 
жизни.” 
Деян.20:32 “И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и 
дать вам наследие со всеми освященными.” 
Кол.2:6-7 “6Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, 7будучи укоренены и 
утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением.” 

2. Молясь Духом 
Иуд.1:20-21 “20А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 21 
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 
жизни.” 
Рим.8:26-27 “26Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца 
знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией.” 

3. Ожидая милость 
Иуд.1:20-21 “20А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 21 
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 
жизни.” 
Тит.2:11-13 “11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12научающая нас, чтобы 
мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 
веке, 13ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа,” 

C. Помогайте Евангелием 
Иуд.1:22-23 “22И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, 23а других страхом спасайте, исторгая 
из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.” 

1. Ищущие 
2. Убежденные 
3. Преданные 

D. Торжествуйте в Евангельской вере 
Иуд.1:24-25 “24Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в 
радости, 25Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и 
величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.” 
Иуд.1:25 “25Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и 
величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.” 
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